
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Основы теории национальной безопасности» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы теории национальной 

безопасности» является формирование у будущих специалистов в 

области правового обеспечения национальной безопасности знаний 

основ теории национальной безопасности 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы теории национальной безопасности» относится к 

базовой части учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности специализация «Уголовно-

правовая» (для обучающихся 2017 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать:  

ОК-3 способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: систему политических, социальных и экономических 

процессов, влияющих на национальную безопасность. 

Уметь: ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах. 

Владеть: способностью ориентироваться в политических, социальных 

и экономических процессах, оказывающих непосредственное влияние 

на состояние национальной безопасности   

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Безопасность как социальное явление общественной жизни. 

Понятийный аппарат теории национальной безопасности  

Тема 2. Структура национальной безопасности и механизм ее 

обеспечения. Нормативно-правовая база  

Тема 3. Россия в современных геополитических условиях. Концепции 

национальной безопасности зарубежных стран 

Тема 4. Угрозы, опасности, вызовы национальной безопасности: 

сущность, классификация, содержание 

Тема 5. Политика обеспечения государственной и общественной 

безопасности Российской Федерации 

Тема 6. Региональная безопасность в федеративном государстве 

Тема 7. Военная безопасность: современное содержание, функции   

Тема 8. Религиозный фактор в системе национальной безопасности 

России 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Авдеев, Ю. И. Правовая основа обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Монография / Ю. И. Авдеев, С. В. Аленкин, В. В. Алешин и др.; Под 

ред. проф. А. В. Опалева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 511 с. - ISBN 5-

238-00652-7. http://znanium.com/bookread.php?book=397073 

2. Зеленков М. Ю. Теоретико-методологические проблемы теории 

национальной безопасности Российской Федерации: монография. - М.: 

Юридический институт МИИТа, 2013. - 196 с. 

3. Михайлов Л. И., Соломин В. и др. Основы национальной 

безопасности. Учебник. М.: Academia. 2014. 

4. Назаренко В. А. Национальная безопасность России. М., 2012. 

5. Труханов В.А. Национальная безопасность Российской 

Федерации: теоретические основы исследования/Под ред.проф. 



Долгова В.М. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2002. 104 с. 

6. Труханов В.А. Национальная безопасность: современная теория 

и практика//Российская многонациональная цивилизация: единство и 

противоречия: сб.наун.трудов. – Саратов: ПАГС, 2009. – 200 с. 

7. Труханов В.А. Политические риски военной мощи современной 

России//Общество и безопасность: Межвузовский сб. научных статей. 

Вып. 5. – Саратов: СВИБХБ, 2009. 365 с. 

8. Зеленков, М.Ю. Основы теории национальной безопасности: 

учебник для студентов вузов / М.Ю. Зеленков. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.- 295 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1028460 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Теоретический опрос, рефераты (доклады), творческое задание, 

круглый стол, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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